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Экономическая помощь от кассы
выплаты пособия по
безработице (a-kassa)
Информация про экономическую помощь при
безработице
В течение того времени, пока вы ищете работу, вы можете получать
экономическую помощь от кассы выплаты пособия по безработице
(a-kassa). Пособие компенсирует часть вашего дохода, который вы
могли бы иметь, если бы продолжали работать. Для того, чтобы
иметь право на такое пособие, вы должны соответствовать
нескольким критериям. Сумма вашего пособия по безработице
будет больше, если вы были членом кассы в течение более одного
года. Но даже в том случае, если вы не являетесь членом кассы
помощи, вы имеете право на пособие.
Существует 28 различных касс для разных отраслей. Если вы еще не
являетесь членом кассы выплаты пособия по безработице, вы
можете обратиться в одну из них.
Больше информации вы можете найти, пройдя по этим ссылкам:
www.samorg.org/om-arbetsloshetsforsakringen или
www.arbetsformedlingen.se/a-kassa.

Что необходимо для получения пособия по
безработице?
Для того, чтобы получить пособие по безработице от
соответствующей кассы, вы должны выполнить несколько базовых
условий. Это означает, что вы должны:
 встать на учет в качестве безработного в Государственной
службе трудоустройства (Arbetsförmedlingen),
 иметь возможность работать в течение минимум 3 часов
ежедневно, и в среднем минимум 17 часов в неделю на
одного работодателя,
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иметь возможность участвовать в рынке труда, т.е. иметь
желание работать и не иметь препятствий, которые могут
вам в этом помешать.

Вы также должны выполнять так называемое «рабочее условие».
Это означает, что вы должны были работать определенное время в
прошлом. Свяжитесь с той кассой, в которой вы числитесь или
хотите числиться, для того, чтобы получить больше информации
или подать заявление о получении пособия по безработице.

Что я должен делать в то время, пока я
получаю пособие по безработице?
В то время, пока вы получаете пособие по безработице от кассы
помощи, вы должны искать работу теми способами, о которых вы
договорились с вашим куратором в Службе трудоустройства. Это
означает, что вы должны
 вместе со своим куратором из Службы трудоустройства
составить индивидуальный план действий по поиску работы,
 вовремя подавать в Службу трудоустройства отчеты о
проделанной работе,
 посещать или связываться со Службой трудоустройства или
другими компаниями и организациями, с которыми Служба
сотрудничает, в оговоренные сроки,
 подавать резюме на вакансии, которые мы считаем
подходящеми для вас,
 подаваться на другие типы вакансий, которые вы сами
считаете подходящими.

Очень важно, чтобы вы умышленно не продляли время
собственной безработицы, например, следующими
способами:




Отказываясь от подходящей работы,
Намеренно ведя себя таким образом, чтобы вас не
принимали на работу,
Отказываясь от участия в государственной программе
помощи безработным, через которую вы получаете пособие
(aktivitetsstöd).

Вы также не должны способствовать потере работы
такими способами:
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Уходя с рабочего места без уважительной причины,
Умышленно ведя себя таким образом, который ведет к
увольнению,
Выходя из государственной программы помощи
безработным, за участие в которой вы получаете пособие,
Ведя себя таким образом, что Государственная служба
занятости вынуждена прекратить ваше участие в
государственной программе помощи безработным, через
которую вы получаете экономическую помощь.

Сообщайте обо всех изменениях вовремя!
Сообщайте в вашу кассу выплаты пособия по безработице обо всех
изменениях вашего статуса, которые могут иметь значение для
вашего пособия (например, если вы начали учиться или работать).
Всегда сообщайте в Государственную службу трудоустройства об
изменении вашего почтового адреса, адреса электронной почты или
номера телефона, чтобы мы всегда смогли с вами связаться.

Хотите ли вы работать за границей?
Работали ли вы когда-либо в других странах ЕС/ЕЭЗ или же в
Швейцарии? Или, быть может, вы задумываетесь о поиске работы
за рубежом? Тогда вы попадаете под действие особых правил.
Свяжитесь с вашей кассой выплаты пособия по безработице, чтобы
узнать об этом больше.

Что делает Государственная служба
трудоустройства:




Информирует кассу выплаты пособия по безработице в
момент, когда вы регистрируетесь в качестве безработного в
Службе трудоустройстве;
Контролирует ваше соответствие базовым условиям для
получения экномической помощи от кассы выплаты
пособия;
Отправляет сообщение в вашу кассу о том, что вы
o Не соответствуете условиям,
o Не ищете работу оговоренным с вашим куратором
способом,
o Намеренно продляете время вашего пребывания
безработным,
o Сами являетесь причиной своей безработицы.
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Что делает касса выплаты пособия по
безработице:


Расследует ваше дело и решает, имеете ли вы право на
пособие по безработице,



Определяет сумму вашего пособия по безработице,



Выплачивает ваше пособие по безработице,



Отвечает на вопросы о вашем пособии по безработице,



Принимает решение о снижении суммы вашего пособия по
причине получения новой информации о вас от
Государственной службы трудоустройства.

